
Публичный отчёт 

о работе Воротынской районной организации  Нижегородской областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ за 2015 год 

  

 

В 2015 году в системе образования Воротынского муниципального района функцио-

нировало 25 организаций: 7 – общеобразовательных, 12 – дошкольных, 3 –дополнительного 

образования, а также 3 организации: Управление образования и молодёжной политики адми-

нистрации Воротынского муниципального района, МКУ «Централизованная бухгалтерия», 

КМУ «ХЭС». Общая численность работников – 613 человек. В 22 организациях имеются 

члены профсоюза, в них работников – 596, в том числе 232 педагогических работника, из них 

молодёжи до 35 лет – 59. В 2015 году общее количество членов профсоюза составило 343 

человека. Педагогических работников – 222, из них молодёжи до 35 лет – 53, неработающих 

пенсионеров – 5. Охват профсоюзным членством составил 56,7% (в 2014 году – 53,2%). По-

казатель увеличился за счёт образования первичной профсоюзной организации в МБОУ Бе-

лавская основная школа, увеличения профсоюзного членства в Управлении образования и 

молодёжной политики и др. организациях. 

Отмечается высокий уровень охвата профсоюзным членством в МБОУ Воротынская 

средняя школа – 91%, МБДОУ Воротынский детский сад № 4 «Солнышко» - 91%,  МБДОУ 

Воротынский детский сад № 6 «Золотой ключик» -86%, МБДОУ Фокинский детский сад 

№11 «Волжанка»- 78%, МБДОУ Семьянский детский сад №7 «Белоснежка» - 74%, МБУ ДО 

ДООЦ «Волжский берег» - 78%.   

Не созданы первичные профсоюзные организации в 2 образовательных организациях 

района: МБДОУ Кузьмиярский детский сад №12 «Алёнушка», МБУ ДО спортивная школа 

Воротынского района, что составляет 8% от общего числа организаций системы образования 

района. 

Общая численность профсоюзного актива составляет 24 человека. 17 - председатели 

первичных профсоюзных организаций, 1 - председатель районной организации Профсоюза, 1 

- заместитель председателя  районной организации Профсоюза, 1 - председатель контрольно-

ревизионной комиссии, 4 - члены контрольно-ревизионной комиссии.  

В 2015 году организовано обучение профсоюзных кадров и актива на базе ОЦ «Кур-

мышский» в количестве 4 человек (17%). 

Финансовая деятельность организации велась в соответствии с утверждённой сметой 

расходов на 2015 год. 

 

Сведения о членских профсоюзных взносах и отчислениях, поступившие в  Воротын-

скую районную организацию профсоюза в 2015 году: 

(от первичных организаций поступает    60   % профсоюзных взносов,  40% отчисляется в 

Нижегородскую областную организацию Профессионального союза работников образования 

и науки РФ) 

 

Месяц Сумма, руб. Месяц Сумма, руб. 

Январь - Июль 7912 

Февраль 33045 Август 16381 

Март 33385 Сентябрь 21007 

Апрель 33990 Октябрь 38523 

Май 33976 Ноябрь 34480 

Июнь 108148 Декабрь 89833 

ИТОГО за 6 мес.   ВСЕГО за год 450680 

 

 

 

 

 



№ пп Наименование статей Код 

стро-

ки 

Сумма, руб. 

 Остаток средств на начало отчетного года 10 1565 

 ДОХОДЫ   

1. Членские профсоюзные взносы всего (в т.ч. вступи-

тельные): 

20 450680 

1.1. Членские профсоюзные взносы 1% (в т.ч. вступительные) 21 450680 

1.2. Членские профсоюзные взносы свыше 1% 22  

2. Иные поступления на уставную деятельность 30  

3. Доходы от предпринимательской деятельности 40  

 Всего доходов (сумма строк 20,30,40) 50 450680 

 РАСХОДЫ   

1. Целевые мероприятия 60 251144 

1.1. Информационно-пропагандистская работа 61 18640 

1.2. Подготовка и обучение профсоюзных кадров  и актива  62 7000 

1.3. Работа с молодежью 63  

1.4. Проведение конференций, пленумов, президиумов, со-

вещаний 

64 1890 

1.5. Культурно-массовые мероприятия 65 220614 

1.6. Спортивные мероприятия 66 1000 

1.7. Проведение территориальных и профессиональных кон-

курсов 

67 2000 

1.8. Иные формы деятельности профсоюзной организации 68  

1.8.1. Пенсионное обеспечение членов Профсоюза (НПФ) 68.1.  

1.8.2. Кредитный потребительский кооператив «КСО» 68.2.  

1.8.3. Оздоровление и отдых 68.3.  

1.8.4. Добровольное медицинское страхование 68.4.  

2. Социальная и благотворительная помощь 70  

3. Материальная помощь членам Профсоюза 80 129633 

4. Премирование профактива 90  

5. Расходы, связанные с организацией и обеспечением 

деятельности профсоюзной организации  

100 70464 

5.1. Оплата труда с начислениями 101 42408 

5.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда 102  

5.3. Командировки и деловые поездки 103 1100 

5.4. Содержание помещений, зданий, автотранспорта и ино-

го имущества (кроме ремонта) 

104  

5.5. Ремонт основных средств 105  

5.6. Приобретение основных средств 106  

5.7. Хозяйственные расходы 107 4125 

5.8. Услуги банка 108 22831 

5.9. Прочие  109  

6. Отчисления членских взносов  110 131 

6.1. Областная организация Профсоюза 111 131 

6.2. Иные организации 112  

7. Прочие расходы 120  

    

 Всего расходов (сумма строк 60,70,80,90,100,110,120) 130 451372 

 Остаток средств на конец отчетного периода (строки 

10+50-130) 
140 873 



В 2015 году  Воротынская районная организация Профсоюза работала над решением 

следующих задач: 

- защита трудовых и социально-экономических прав членов профсоюза; 

- сохранение и увеличение профсоюзного членства, создание первичных профсоюзных 

организаций в ОО района; 

- активизация участия представителей профсоюзных организаций в работе коллегиаль-

ных органов, аттестационных комиссий с целью защиты прав и интересов работников;  

- развитие и повышение эффективности социального партнёрства; 

- организация оздоровления и отдыха членов профсоюза,  членов их семей. 

Работа велась через информационное обеспечение  руководителей образовательных 

организаций района, членов профсоюза по вопросам, касающихся оплаты труда, рабочего 

времени педагогических работников, внедрения эффективного контракта, охраны труда, 

пенсионного обеспечения, организации отдыха и оздоровления  и др. 

С целью обеспечения материальной поддержки работников образовательных органи-

зация района организована работа с КПК «Кредитный союз образования». В 2015 году коли-

чество членов составило 78 человек, что составляет 23% от общего числа членов организа-

ции Профсоюза.  

В соответствии с «Положением о порядке оказания материальной помощи членам 

Воротынской районной организации» предоставлялась материальная помощь на юбилеи, 

свадьбы, лечение, рождение детей, возмещение стоимости путёвок в ДООЦ «Волжский бе-

рег» и др.  

Из бюджета Нижегородской  областной организации Профессионального союза ра-

ботников народного образования и науки РФ перечислено 12 000 рублей на возмещение 

стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение.  

Для детей членов профсоюза приобретены новогодние подарки на сумму 48 000 руб-

лей.      

Денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей получили 7 педагогов, аттестованных 

на высшую квалификационную категорию в 2014-2015 учебном году. При финансовой под-

держке Воротынской районной организации Профсоюза прошли районные конкурсы «Учи-

тель года», «Воспитатель года», спортивные соревнования, посвящённые Дню народного 

единства. 

В 2015 году по инициативе Совета молодых педагогов при Центральном Совете Об-

щероссийского Профсоюза образования реализовывался творческий проект «Мой настав-

ник». Участницей стала Жегалина Т.В., воспитатель МБОУ Воротынский детский сад №4 

«Солнышко».  

С участием председателей первичных профсоюзных организаций проведена работа 

комиссий по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

27 педагогов прошли эту процедуру в 2015 году. 

В направлении социального партнёрства велась работа по заключению коллективных 

договоров.  82% образовательных организаций  заключили коллективные договора. Все они 

прошли уведомительную регистрацию в Управлении экономического развития имуществен-

ных и земельных отношений и размещены на официальных сайтах образовательных органи-

заций. 

 

 

Председатель Воротынской РОП      С.Ю.Захарова 


